МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55» г. Барнаула

Рабочая программа
учебного предмета «Русский язык»
для 3 классов
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе
примерной образовательной программы НОО, авторской программы для
общеобразовательных учреждений к курсу «Русский язык» для 1 – 4 кл./ М.С.
Соловейчик, Н.С. Кузьменко - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 г.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету русский язык для 3 класса разработана на основе
нормативных документов:
 федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования
(утверждѐн приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009, введѐн в действие с 01.01.2010г.);
 авторская программа для общеобразовательных учреждений к курсу русский
язык: Программа 1-4 классы. Поурочно-тематическое планирование: 1-4 классы/
М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013.
 учебного образовательного плана МБОУ «СОШ № 55»;
 годового календарного учебного графика;
 положения о рабочей программе предметов, курсов, модулей;
 федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
Согласно учебному плану школы в третьем классе на обучение по предмету
«Русский язык» отводится 5 часов в неделю, 175 часов в год.
Основная цель обучения русскому языку:
– развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной
речью.
Задачи обучения русскому языку:
• овладение речевой деятельностью в разных видах (чтение, письмо, говорение,
слушание);
• усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики, лексики,
морфемики;
• формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков,
речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание
высказываний в устной и письменной форме;
• обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;
• эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьников.
Общая характеристика учебного предмета
В курсе «Русский язык. 3 класс» реализуется концепция развивающего обучения
(автор Соловейчик М.С.).
Задачи обучения школьников родному языку определяются, прежде всего, той
ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, являясь
важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. Именно в
процессе общения происходит становление школьника как личности, рост его
самосознания,
формирование
познавательных
способностей,
нравственное,
умственное и речевое развитие.
В системе предметов курс русского языка реализует познавательную и
социокультурную цели.
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Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического
восприятия, логического мышления и воображения учащихся.
Социокультурная цель изучения
русского языка включает формирование
коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека,
развитие устной и письменной речи.
Данная программа ориентирована на усвоение учащимися опорной системы знаний
по русскому языку, позволяет работать без перегрузок с детьми разного уровня
обучения, с повышением интереса к предмету.
Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на
слияние
обучения, развития и воспитания младших школьников в единый
органичный процесс. При этом под обучением понимается формирование на основе
лингвистических знаний осознанных, контролируемых языковых и речевых умений;
под развитием, во–первых, формирование лингвистического мышления, во–вторых –
совершенствование чувства слова, языковой интуиции детей. Важным компонентом
развития школьников считается
становление у них
основ учебной
самостоятельности, потребности
и умения пользоваться учебной книгой, как
источником информации, различными словарями, как средством решения
возникающих языковых вопросов.
Воспитание связывается с привитием внимания, интереса и уважения к русскому
языку, уважение к себе, как его носителю, с формированием культуры речевого
поведения и заботливого отношения к качеству своей речи.
Важнейшая особенность курса – коммуникативная направленность, которая
предполагает целенаправленное обучение школьников осуществлению всех видов
речевой деятельности: говорения, слушания, письма, чтения.
Вторая особенность – внесение существенных изменений в содержание и организацию
принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной основы
обучения, усиление роли коммуникативного мотива, включение системного
формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля.
Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на
языковой опыт и природную языковую интуицию детей реализуется системнодеятельностный подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению
им.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с курса
«Обучение грамоте», который в данной программе рассчитан на 22–23 учебные
недели (200–207 часов)1 : 9 ч. в неделю. Курс русского языка в 1-м классе занимает 10
недель и составляет 50 часов: 5 ч. в неделю; во 2–4 классах – 510 часов (170 ч. в год): 5
ч. в неделю. Общее количество часов на предмет «Русский язык» – 560 – 5 ч. в неделю.
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Перечень учебно-методических средств

Предмет
Класс
Авторская программа
(издательство, год выпуска)

Русский язык
3
Русский язык: Программа 1-4 классы. Поурочнотематическое
планирование:
1-4
классы/
М.С.
Соловейчик, Н.С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация
XXI век, 2013. – 372 с.
Учебник для учащихся
Соловейчик М.С. Русский язык: К тайнам нашего языка:
(издательство, год выпуска)
учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений
/ М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. – 5-е изд. исп. и доп.
– Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013.
Методические рекомендации для 1. Соловейчик М.С. Русский язык: Оценка достижения
учителя (издательство, год выпуска) планируемых результатов освоения предмета «Русский
язык» в рамках образовательной системы «Гармония».
Пособие для учителя / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко.
– Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012.
2. Соловейчик М.С. Русский язык: Методические
рекомендации
к
учебнику
для
3
класса
общеобразовательных
организаций.
Пособие
для
учителя/ М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. – 8-е изд.,
переработанное. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014.
Контрольно-измерительные
1. Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку.
материалы
(издательство,
год 3 класс.
В 2частях/Т.В.Корешкова; под ред. МС.
выпуска)
Соловйчик. – 4-е изд. - Смоленск :Ассоциация ХХ1 век,
2015
2. Соловейчик М.С. Русский язык: К Тайнам нашего
языка: Итоговая проверочная работа по русскому языку.
3 класс / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. - Смоленск:
Ассоциация ХХ1 век, 2015
3. Корешкова Т.В. Потренируйся! Тетрадь для
самостоятельной работы по русскому языку для 3 класса
общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Т.В.
Корешкова; под ред. проф. М.С. Соловейчик. – 5-е изд.,
исправ. и доп. - Смоленск: Ассоциация ХХ1 век, 2016
Тетрадь с печатной основой
1. Соловейчик М.С. Тетрадь-задачник к учебнику для 3
класса общеобразовательных организаций. В 2-х частях /
Соловейчик М.С., Кузьменко Н. С. – 12 –е изд. Смоленск: Ассоциация ХХ1 век, 2016
Планируемый срок приобретения
недостающего УМК
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Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
средствами предмета «Русский язык»»
В области речи, речевой деятельности
Ученик научится:
– участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор,
говорить на обсуждаемую тему, слушать собеседников, соблюдать при этом основные
правила речевого поведения; – самостоятельно читать задания и другие материалы
учебника, понимать их, выделять нужные сведения;
– пользоваться словарями учебника (в том числе грамматическим «Какого рода и
числа слово?») для решения различных практических вопросов;
– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания изученных
слов;
– понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять
предложение, содержащее основную мысль; озаглавливать текст с учѐтом его темы и
главной мысли; осознавать и раскрывать тему в создаваемом тексте, проводить в нѐм
главную мысль;
– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;
– различать повествования и описания предмета (в ясных случаях), выделять
предложения со значением оценки и характеризовать их роль в тексте; – замечать в
художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его
выразительность;
– письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно пересказывать
текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия),
осознанно сохраняя особенности оригинала;
– письменно (после коллективной подготовки) создавать речевые произведения
освоенных жанров (например, словесную зарисовку), небольшие тексты
повествовательного и описательного характера, использовать в них предложения со
значением оценки;
– улучшать созданный или пересказанный текст: добавлять и убирать элементы
содержания, заменять слова на более точные и выразительные.
Ученик получит возможность научиться:
– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по
его главной мысли с учѐтом стиля и типа речи (без терминов);
– самостоятельно делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план;
– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста;
пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, сохраняя
особенности оригинала;
– самостоятельно создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные
этюды, простые инструкции), небольшие тексты, содержащие повествование,
описание и оценку чего-либо;
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– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая
содержание, построение предложений и выбор языковых средств;
– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности,
красиво оформлять свои записи.
В области освоения языка:
В области фонетики и графики
Ученик научится:
– различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе и в
количественном отношении (например, при наличии непроизносимых согласных,
сочетаний -тся, -ться);
– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде;
выполнять различные учебные задания с использованием моделей;
– анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков;
– правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со
словарями;
– пользоваться при письме новым для учащихся небуквенным графическим
средством: абзацным отступом («красной строкой»).
Ученик получит возможность научиться:
– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по
самостоятельно определѐнным критериям;
– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова.
В области лексики
Ученик научится:
– осознавать, что понимание значения слов
– обязательное условие их умелого использования в устной и письменной речи;
– различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания
(грамматическое);
– выявлять в речи (устной и письменной) слова, лексическое значение которых
требует уточнения; спрашивать об их значении, обращаться к толковому словарю
учебника, стараться понимать значение слова по контексту;
– в специально предложенных текстах замечать слова, обеспечивающие точность и
выразительность речи;
– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов.
Ученик получит возможность научиться:
– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в
толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту;
– самостоятельно замечать слова, обеспечивающие точность и выразительность речи;
– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими.
В области словообразования (морфемики)
Ученик научится:
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– выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окончание, понимать их
различную роль в слове; находить в основе корень, приставку, суффикс (в
однозначных случаях);
– отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова;
– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать
слова в зависимости от их строения;
– соотносить слова с предъявленными моделями, выполнять разнообразные учебные
задания с использованием моделей;
– различать изменяемые и неизменяемые слова (к числу последних относить
несклоняемые имена существительные).
Ученик получит возможность научиться:
– понимать роль каждой из частей основы (корня, приставки, суффикса) в передаче
лексического значения слова (без термина);
– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;
– определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое);
– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом
действия).
В области морфологии
Ученик научится:
– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных
признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в
пределах изученного);
– различать формы слова и однокоренные слова;
– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную
форму; изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями;
ставить слова в указанные формы;
– определять морфологические признаки слова (род, число, падеж имени
существительного и имени прилагательного; время, число, лицо или род глагола; лицо
и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого необходимые
способы действия;
– находить в предложенном материале слова по указанным морфологическим
признакам, заданные формы слов; – сравнивать, классифицировать, преобразовывать
предложенные слова по указанным признакам;
– пользоваться словарѐм учебника «Какого рода и числа слово?» для решения
вопросов правильности речи;
– правильно употреблять в речи имена существительные (в объѐме программы),
личные местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для
устранения неоправданных повторов слов;
– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в
художественном тексте;
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– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, стремиться
при этом к повышению точности, выразительности речи.
Ученик получит возможность научиться:
– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания глаголов;
понимать значения форм на- стоящего, прошедшего, будущего времени;
– находить в целом тексте слова по указанным морфологическим признакам;
– выполнять морфологический анализ имѐн существительных, имѐн прилагательных,
глаголов на основе освоенного общего способа действия (объѐме изученного);
– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой;
– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к
неясности речи, стараться устранять их;
– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе.
В области синтаксиса и пунктуации
Ученик научится:
– различать понятия «части речи» и «члены предложения», понимать смысл понятий
«главные» и «второстепенные» члены предложения; осознавать главные члены как
основу предложения;
– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных
различать подлежащее и сказуемое;
– устанавливать связи членов предложения, ставить от одного к другому вопросы «по
смыслу» и «по форме»; различать основу предложения и пары других его членов;
– отражать связь членов предложения в схемах; соотносить предложения со схемами,
выбирать предложение, соответствующее схеме;
– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры):
характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без
деления на виды), указывать главные;
– распространять заданные предложения второстепенными членами, выявлять
смысловые различия распространѐнных и нераспространѐнных предложений.
Ученик получит возможность научиться:
– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения
языковых и речевых задач; – строить предложения заданной структуры (с опорой на
схему);
– использовать знания о роли второстепенных членов предложения при создании
собственных высказываний для повышения их точности и выразительности.
Формирование орфографических умений
Ученик научится:
– осознавать сущность понятия «орфограмма»; по освоенным опознавательным
признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на
слух);
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– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными правилами
(в освоенных пределах);
– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные;
– пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы
(письмом с «окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля
и орфографической рефлексии по ходу письма;
– применять изученные орфографические правила (в объѐме программы 1–3-го
классов);
– пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения вопросов письма на
месте непроверяемых орфограмм;
– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме);
– списывать и писать под диктовку;
– проверять написанное и вносить коррективы.
Ученик получит возможность научиться:
– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи;
– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных
орфограмм;
– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с
программой 3-го класса);
– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно
исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
средствами предмета «Русский язык»
Личностные результаты: представление о русском языке как языке своей страны;
осознание языка как средства устного и письменного общения, а себя – как носителя
русского языка; представление о богатых возможностях русского языка, о способах
повышения точности и выразительности речи; появление элементов сознательного
отношения к своей речи, понимания необходимости контроля заеѐ качеством;
элементы коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения
предмета «Русский язык»; становление интереса к изучению русского языка и в целом
положительного отношения к учению (в частности, к урокам русского языка);
элементы способности оценивать свои достижения и трудности; готовность совместно
с учителем искать способы преодоления трудностей.
Регулятивные УУД: – понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять
учебную задачу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также
самостоятельно) свои действия для решения конкретных языковых и речевых задач;
коллективно отражать план действий в моделях, схемах, памятках и т. п.;
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– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном или
схематичном, в том числе алгоритмичном виде;
– выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или
умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий;
– выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения,
вносить необходимые коррективы на различных этапах;
– оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать
оценку, данную учителем, и свою; адекватно воспринимать оценку учителя.
Познавательные УУД:
– целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников,
принимать информацию, определять своѐ отношение к услышанному;
– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
– читать и понимать указанный учебный текст, находить в нѐм требуемые сведения,
соотносить их с известными;
– замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия
для выяснения значения (задавать вопрос, обращаться к словарю, стараться понять из
контекста);
– находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях,
справочниках и т. п.) необходимую информацию, использовать еѐ для решения
практических задач;
– понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, табличном
виде, переводить еѐ в словесную форму и использовать для решения практических
задач;
– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический);
– находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для
иллюстрации определѐнных понятий, правил, закономерностей;
– осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых
задач, ориентироваться на него при решении конкретных задач;
– осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами
(П-1);
– осуществлять целенаправленные наблюдения за фактами языка и речи, выполнять
действия анализа, синтеза (конструирования), сравнения, группировки, классификации
по указанным или совместно выявленным параметрам;
– коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии,
делать умозаключения, выводы, обобщения;
– подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных
существенных признаков (П-2).
Коммуникативные УУД:
– участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого
поведения;
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– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под
руководством учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия
при столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с
партнѐрами; оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания
собеседников;
– высказывать своѐ мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать
возможность существования других точек зрения, стремиться к их пониманию;
– строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебноделового характера) с учѐтом ситуации общения (партнѐра и решаемых речевых
задач), стараясь соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и
ясности выражения мысли, выбирать для этого языковые средства;
– воспроизводить приобретѐнную информацию, доносить еѐ до других, делиться ею,
по возможности, объяснять еѐ;
– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации,
выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то
или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить когото или научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или
сверстник и т. д.)
– создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая как особенности жанра,
так и характер адресата и решаемых коммуникативных задач; отбирать содержание и
выбирать языковые средства с учѐтом ситуации общения.

Содержание учебного предмета «Русский язык»
В третьем классе центральным языковым разделом является «Морфология». От
знакомства с функцией слов, относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят
к их детальному изучению, узнают названия частей речи. В центре внимания –
единство функции, значения и формальных признаков имени существительного,
имени прилагательного, глагола. В ознакомительном плане представляется имя
числительное и несколько подробнее – личные местоимения. Среди «словпомощников» выделяются предлоги, союзы и частицы (на примере частицы не).
Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное развитие
школьников, формирование их абстрактного мышления и всего комплекса УУД.
Структура и содержание раздела имеют следующие особенности.
1. Последовательность рассмотрения морфологических тем подчинена принципу: от
общего знакомства со всеми частями речи и их грамматическими категориями – к
последующему детальному изучению каждой. Такое методическое решение
продиктовано, во-первых, коммуникативной направленностью курса, в том числе и
изучения морфологии (необходимостью осознанного отношения к использованию в
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процессе общения всех частей речи), а во-вторых, стремлением повысить (за счѐт
неоднократного предъявления и сопоставления) эффективность освоения материала,
трудного для младших школьников в силу его абстрактности. Единая логика
представления основных частей речи позволяет сравнивать их и даже рассматривать,
например, имена существительные и имена прилагательные в рамках одного раздела.
2. Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие не только по
вопросу, на который отвечает слово, но и по комплексу грамматических признаков, в
частности, по особенностям изменения. При этом умение определять части речи
формируется поэтапно: сначала применительно к словам, в которых категориальное
значение не противоречит лексическому (называющим конкретные предметы,
признаки, действия), а лишь затем переносится на слова типа бег, стук, зелень,
доброта, болеет, чувствует и др.
3. Проявление пристального внимания к значению слов потребовало разведения
понятий «лексическое» и «грамматическое» значение (для учащихся – «значение
основы» и «значение окончания»). Для лучшего осмысления изучаемых
грамматических категорий числа, падежа, времени, лица включены наблюдения за
значением, передаваемым той или иной формой.
4. В разных учебниках русского языка для основной школы по-разному трактуются -ть
и -ти на конце инфинитива: как суффикс и как окончание, что отражает различие
взглядов лингвистов. (Об этом сообщается учащимся непосредственно на страницах
учебника «К тайнам нашего языка».) В такой ситуации не представляется правильным
в начальных классахзакреплять одну из точек зрения, поэтому в курсе вопрос
оставляется открытым. О неопределѐнной форме говорится, что она оканчивается на ть или -ти. Для разбора по составу слова глаголы в неопределѐнной форме не
предлагаются, но при необходимости -ть и -ти просто подчѐркиваются. В результате
принятого методического решения учащиеся знакомятся с объективно существующей
лингвистической проблемой, что важно для понимания школьниками возможности
существования различных точек зрения и, как следствие, – для развития гибкости их
мышления.
5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников преодолению
грамматических трудностей русского языка с помощью специального справочника:
«Какого рода и числа слово? Словарь трудностей». Такой словарь создан и помещѐн в
учебник. Обращение к нему позволяет не только совершенствовать культуру речи
учащихся, но и формировать познавательные УУД – осознанный поиск информации и
еѐ использование. В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема
«Предложение». Основное еѐ назначение – познакомить школьников с главными и
второстепенными (пока без деления на виды) членами предложения, научить выделять
их. Предусмотрен отличный от традиционного способ выявления главных членов —
подлежащего и сказуемого: одновременно по комплексу вопросов, на которые они
отвечают. При знакомстве с второстепенными членами дети узнают о возможности
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постановки от слова к слову двух типов вопросов – «по смыслу» и «по форме»,
начинают учиться задавать их, самостоятельно выбирая при этом, какой тип вопроса
им необходим для решения стоящей задачи. Продолжается обучение младших
школьников созданию текстов: осваивается построение повествования и описания
предмета, предложений со значением оценки, а также новые жанры: этюд (словесная
зарисовка) и инструкция (совет о том, как что-то делать). С точки зрения орфографии,
в центре внимания находится не только изучение нескольких орфографических
правил, связанных с написанием слов изучаемых частей речи, но и последовательное
совершенствование орфографической зоркости учащихся, а также основанного на ней
действия орфографического самоконтроля, чему способствует широкое применение
приѐма письма с «окошками».
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№ п/п
Содержание
Количество
часов
1
Повторениеизученного и расширение сведений. Знаем –
20
повторим, не знаем – узнаем.
2
Морфология. Каждое слово – часть речи
26
3
Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол.
32
4
Что мы знаем о частях речи?
16
5
Возвращаемся к разговору о предложении.
17
6
И вновь о частях речи.
20
7
Обо всѐм, что мы теперь знаем.
17
8
Продолжаем учиться хорошей речи.
16
9
Подводим итоги, строим планы
6
10
Резервные уроки
5
Итого:
175 часов
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